
 ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ (ВИСУДДХИМАГГА)
 Глава IX

Божественные обиталища
(Брахмавиха̄ра-ниддеса)

(1) Любящая доброта.

Вслед за памятованиями, в качестве объектов медитации приводятся четыре
божественных обиталища (см. главу III, §105). Ими являются: любящая доброта,
сострадание, альтруистическая радость и беспристрастность. Если медитирующий,
желающий в первую очередь развить любящую доброту, является новичком, то он должен,
устранив все помехи, посвятить себя изучению данного объекта медитации. Затем, завершив
дела, связанные с едой, и избавившись от вызванной ею сонливости, ему следует найти
уединенное пространство и удобно сесть на должным образом приготовленное место. Для
начала, он должен обозреть опасность злости и преимущества терпения.

Почему? Потому что злость должна быть отброшена, а терпение в развитии этого
предмета медитации достигнуто, так как невозможно отбросить невидимые опасности и
достичь неизвестных преимуществ.

Опасность злости следует рассматривать в соответствии со следующей суттой:
«Друзья, когда человек злится, является жертвой злости и его ум одержим злостью, он
убивает живых существ и...» (А.i,216). Преимущества же в терпении следует понимать в
соответствии с такими суттами:

«Нет более высшего правила, сказал Будда, чем терпение,
И нет Ниббаны выше, чем терпимость» (Dh.ii,49; Dh. 184)

«[У кого] есть сильное и мощное терпение:
Того я называю брахманом» (Dh. 399)

«Нет вещи более великой, чем терпение» (S.i, 222)

После этого он должен приступать к развитию любящей доброты, преследуя своею
целью изоляцию ума от злости, рассматриваемую как опасность, а также с целью знакомства
ума с терпением, которое известно как преимущество.

Но приступая, он должен иметь ввиду, что некоторые личности не подходят для того
чтобы начинать развивать любящую доброту именно с них.  Начинать развитие любящей
доброты следует только по отношению к определённым типам личностей и не следует [в
самом начале практики развивать её] к другим типам личности.

А именно, не следует вначале развивать любящую доброту по отношении к следующим
четырём типам личностей: к личности, вызывающей неприятие, к горячо любимому другу, к
нейтральному человеку и к враждебной личности. Также не следует её развивать по
отношению к противоположному полу и к умершему.

Почему любящую доброту не стоит в первую очередь развивать к личности,
вызывающей неприятие, а также к остальным [трём]? Поместить неприятную личность на
место дорогого человека — утомляюще. Поместить очень дорогого друга на место
нейтральной личности — утомляюще; и если даже малейшая неудача постигнет друга, то это
вызовет такое сожаление, что ему захочется плакать. Поставить нейтральную личность на
место уважаемого или любимого человека — утомляюще. Злость пышет из него, если он
вспоминает враждебного человека. Вот почему с самого начала не надо развивать любящую
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доброту к враждебной личности и остальным трём типам личностей. Поэтому любящую
доброту по отношению к этим типам личностей следует развивать не в первую очередь.

Также, если он развивает любящую доброту по отношению к противоположному полу,
в нём начинает бурлить страсть, которую вызывает человек противоположного пола. Одного
почтенного монаха, поддерживаемого семьей мирян, спросил, по всей видимости, сын его
друга: «Почтенный господин, по отношению к кому следует развивать любящую доброту?»
Старейшина ответил ему: «По отношению к тому, кого любишь.» Этот человек любил свою
жену. Развивая любящую доброту к ней, он всю ночь «лез на стену» [от возбуждения]. Вот
почему любящая доброта не должна развиваться по отношению к противоположному полу
[в первую очередь].

Если же он развивает её по отношению к мёртвому человеку, то не достигает ни
погружения, ни начальной концентрации. Молодой монах начал развивать любящую
доброту будучи вдохновлённым своим учителем. Но его любящая доброта совершенно никак
не прогрессировала в развитии. Он пошёл к одному почтенному монаху и сказал:
«Достопочтенный господин, я достаточно хорошо знаком с достижением джханы через
любящую доброту, и всё же я не могу её достичь. В чём заключается проблема?»
Старейшина ответил: «Ищи знак [т.е. человека, являющегося объектом медитации любящей
доброты]». Монах так и сделал. Обнаружив, что его учитель уже умер, он продолжил
развитие любящей доброты будучи вдохновлённым другим человеком и достиг погружения
[джханы]. Вот почему она не должна развиваться по отношению к умершему.

Прежде всего, с помощью повторения следующих слов: «Пусть я буду счастлив и
свободен от страдания» или «Пусть я буду поддерживать себя в состоянии свободы от
враждебности, болезней, волнения и буду жить счастливо», любящая доброта [сначала]
должна быть развита только по отношению к самому себе.

Но в таком случае, не конфликтует ли это со сказанным в текстах [имеется ввиду
Типитака]? Ведь [в следующей цитате] в Вибханге [Вибханга - вторая книга Абхидхамма-
Питаки] нет упоминания о каком-либо развитии любящей доброты по отношению к себе:
«И как же монах пребывает, заполняя одно направление [сторону света] с сердцем
наполненным любящей добротой? Так же, как он чувствовал бы доброту видя очень
любимого человека, так он пронизывает всех существ любящей добротой.» (Вибханга 272); и
не конфликтует ли это с тем, что сказано в Патисамбхиде: «Какими пятью способами
освобождение ума любящей добротой [практикуется] неспецифичным [без акцента на
конкретные личности] пронизыванием? Пусть все существа будут свободны от
враждебности, болезней, волнения и живут счастливо. Пусть все дышащие существа ... все,
кто рождён... все люди... все те, кто имеет личность будут свободны от враждебности,
болезни, волнения и живут счастливо»; и с тем что сказано в Сутте о метте [‘метта’ с языка
пали — любящая доброта]: «В радости и безопасности пусть все существа будут радостны в
своём сердце.» [Не конфликтует ли это с этими текстами?]

Нет, не конфликтует. Почему нет? Потому что в этих текстах речь идёт о погружении
[в Буддизме выделяется четыре уровня концентрации, называемых джханами, и в каждой
джхане выделяют два этапа — доступ и погружение; доступ — это подготовительная
стадия, состояние приближенное к настоящей концентрации, погружение —
непосредственно стадия концентрации]. А здесь же данное [начальное развитие по
отношению к себе] относится к [использованию себя в качестве] примера. Но если развивать
любящую доброту таким образом: «Я счастлив» [не беря во внимание других существ] или
другим подобным образом, то погружение никогда не наступит, развивай её хоть сотню, хоть
тысячу лет. Развивая же её следующим образом: «Я счастлив. Также как я хочу быть
счастлив и боюсь боли, так же как я хочу жить и не хочу умирать, так же и другие
существа», используя себя в качестве примера, в нём возникает желание счастья и
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благополучия для других. И этот метод обозначен высказыванием Благословенного
[альтернативное обращение к Будде]:

«Своим умом я посетил все стороны света
И не нашёл никого дороже себя самого;
Самость своя дорога также и каждому;
Тот, кто любит себя, никогда не обидит другого.»

Так он должен сначала, в качестве примера, наполнять себя самого любящей
добротой. Затем, для того чтобы продвигаться дальше с лёгкостью, он может вспомнить
какие-то подарки, добрые слова и т. д., вдохновляющие любовь, нежность, благодетель,
прилежание и т. п., вдохновляющие уважение, которые он встречал в учителе или ему
подобном, в наставнике или ему подобном, и развивая любящую доброту по отношению к
нему начать повторять: «Пусть этот хороший человек будет счастлив и свободен от
страдания». С таким человеком [в качестве объекта медитации], без сомнения, он
достигнет погружения.

Но если этот медитирующий не удовлетворится своим достижением и захочет
сломать барьеры, то вслед за этим он должен развивать любящую доброту по отношению к
очень любимому другу, потом по отношению к нейтральной личности, как к очень
любимому другу, потом по отношению к враждебной личности, как к нейтральной. И в
процессе этой практики, на каждом из перечисленных этапов, прежде чем переходить к
следующему, он должен делать свой ум податливым и управляемым.

Но если у него нет врага, или если он принадлежит к тем великим людям, которые не
воспринимают другого, как врага, даже когда тот наносит ему вред, то эту часть: «Теперь,
когда моё сознание любящей доброты стало управляемым по отношению к нейтральной
личности, я должен применить его по отношению к враждебной», он может пропустить.
Потому что вышесказанное, о развитии любящей доброты по отношению к враждебной
личности как к нейтральной, относится к тем, у кого в действительности есть враг.

Освобождение от чувства обиды

Если, направляя ум к враждебной личности, в нём возникает обида вследствие
вспоминания несправедливости проявленной этим человеком, он должен освободиться от
этого чувства обиды постоянно входя в любящую доброту [джхану] по отношению к любой
из вышеупомянутых личностей, а затем после каждого выхода [из джханы], посылать
любящую доброту этой [враждебной] личности. 

Но если, несмотря на его усилия, обида не уходит, тогда:

Пусть он вспомнит про пилу
И о других метафорах подобных, 
И старается, старается без устали, 
Чтобы обиду позади оставить далеко.

Он должен наставлять себя вот так: «Послушай же ты, тот кто злится, разве не
говорил Благословенный: «Монахи, даже если бандиты жестоко будут отрезать вам одну за
другой конечности, тот из вас, кто по этому поводу будет испытывать злость в своём сердце
не является тем, кто практикует моё учение». И вот так:

Отплачивать злостью за злость,
Хуже, чем злиться первым.
Не отплачивай злому злом,
И выигрывай битву трудную.
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Благо обоих тот продвигает -
Своё и также другого благо, 
Кто, зная злость другого,
Осознанно поддерживает мир. (C. i, 162)

И вот так: «Монахи, есть семь вещей отрадных и помогающих врагу, которые
происходят с тем кто зол, будь это женщина или мужчина. Какие семь? Итак, монахи, враг
желает своему врагу: «Пусть он будет уродлив!». Почему? Враг не получает удовольствия от
красоты врага. И вот этот злой человек стал жертвой злости, управляем злостью; хотя он
искупан и чист, пахнет благовониями, подстрижен и одет в белое, всё же он уродлив, будучи
жертвой злости. Это первая вещь, отрадная и помогающая врагу, которая постигает того, кто
зол, будь то женщина или мужчина. Далее, враг желает своему врагу: «Пусть он корчится от
боли!»... «Пусть у него не будет удачи!»... «Пусть он не будет богат!»... «Пусть он не будет
знаменит!»... «Пусть у него не будет друзей!»... «Пусть он после распада тела, после смерти,
не переродится в счастливом месте, на небесах!» Почему? Враг не получает удовольствия от
того, что его враг попадёт в счастливое место. И вот этот злой человек стал жертвой злости,
управляем злостью; он дурно себя ведёт телом, речью и умом. Дурно себя ведя таким
образом телом, речью и умом, по разложению тела, после смерти он, будучи жертвой злости,
переродится в состоянии лишения, в несчастном уделе, в аду». И таким образом: «Как
полено из костра, обугленное с обоих концов и грязное в середине не послужит уже
древесиной ни в деревне, ни в лесу, так и этот человек». Если вы злы, то станете теми, кто не
несёт учение Благословенного; отплачивая злому человеку злом вы станете хуже этого злого
человека и не выиграете битву, которую так трудно выиграть; вы будете сами для себя
делать вещи, которые помогают вашему врагу; и вы будете как обугленное полено.

Если, прилагая усилия таки образом, обида отступает – хорошо. Если же нет, тогда он
должен устранить злость вспоминая какие-то хорошо управляемые и чистые состояния этого
человека, вспоминая которые хочется в него верить.

Так, например, один человек может хорошо контролировать себя в поведении тела,
выполняя свои известные всем обязанности, несмотря на то, что его вербальное и
ментальное поведение не контролируется. Тогда два последних должны игнорироваться, а
помниться только его контролируемое  телесное поведение.

Другой может контролировать себя в вербальном поведении, и этот контроль известен
всем — он может быть по натуре своей умел в изречении радушных приветствий, являться
тем, с кем можно непринуждённо побеседовать, быть приятным, почтительным в своих
речах, и он может излагать Дхамму ёмкими фразами и в деталях — хотя поведение его тела и
ума неконтролируемо. В этом случае последние два должны игнорироваться и необходимо
помнить только о контроле в его вербальном поведении.

Другой может контролировать себя в ментальном поведении, и его самоконтроль в
поклонениях в монастырях и т. д. очевиден всем. Ибо, когда человек, который не
контролирует свой ум, воздаёт уважение в храме или у древа просветления или
старейшинам, он делает это неаккуратно, и в зале для проповедей Дхаммы он сидит засыпая,
с блуждающим умом, в то время, когда тот, чей ум контролируем воздаёт дань уважения
осторожно и старательно, слушает Дхамму внимательно, запоминая её, и демонстрирует
наличие веры в уме посредством тела или речи. Таким образом, кто-то может
контролировать только своё ментальное поведение, хотя его телесное и вербальное
поведение неконтролируемо. В этом случае последние два типа должны игнорироваться, а
помнить необходимо только о самоконтроле в его ментальном поведении. 

Но может встретиться и такой, в котором ни однин из этих трёх типов поведения не
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контролируется. Тогда к этой личности должно быть проявлено сострадание: «Хотя он
сейчас и живёт в мире людей, тем не менее, спустя определённое количество дней, он
обнаружит себя либо в одном из восьми великих адов, либо в одном из шестнадцати
меньших адов». Ибо раздражение также проходит и через сострадание. Но бывают и такие, в
ком могут контролироваться все три типа поведения. Тогда в таком человеке можно
вспоминать любой из этих трёх типов поведения – какой нравится. Развитие любящей
доброты по отношению к такой личности даётся легко.

И чтобы сделать смысл всего этого ещё более понятным, должна быть полностью
процитирована следующая сутта из Книги Пятёрок: «Монахи, есть пять способов
развеивания раздражения, ибо раздражение, возникшее в монахе, может быть полностью
развеяно» (А.iii, 186-90). Но если раздражение всё ещё возникает вопреки всем его
попыткам, тогда он должен наставлять себя так:

Допустим враг доставил боль
Тебе сейчас на территории его,
Зачем тебе пытаться так же ранить и
Свой ум? – Это ведь территория уже не его.

В слезах семью свою оставил ты.
Они добры были и также помогали.
Так почему же не оставить своего врага –
А именно, вот эту злость, приносящую вред тебе же?

Эта злость, которую ты питаешь, 
Сжирает у самых корней
Все благодетели что ты хранишь - 
Есть ли ещё дурак такой же как ты?

Другой сделал поступок подлый,
А зол тут ты — Как это может быть?
Ты скопировать хочешь тоже
Поступки те, что совершил другой?

Допустим другой, чтоб досадить, 
Каким-то поступком гнусным тебя провоцирует.
Зачем страдать от гнева пышущего,
И делать то, что ждёт он от тебя?

Если ты зол, то может быть
Заставишь ты его страдать, а может быть и нет;
Но от вреда, что злость приносит
Ты сам наказан уже точно.

Если злостью враги ослеплённые
На тропу несчастья тем самым становятся,
Намерен ли и ты разгневавшись
Шаг в шаг за ними последовать?

Если боль причинил тебе враг
Тем, что на тебя разгневался,
Сложи тогда хоть ты свой гнев,
Зачем тебе тревоги беспричинные?

Так как состояния все длятся лишь момент
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Те составные, которыми был сделан
Поступок тот бесчестный уж давно ушли, так что
Так на что же ты злишься сейчас,
 
Кого обидеть смог бы тот, кто хочет причинить обиду
Другому, если другого не было бы вовсе?
Само твоё наличие и есть причина той обиды;
Так почему ты злишься на него?

Но если, наставляя себя этим способом, обида не уходит, тогда он должен принять во
внимание тот факт что и он сам, и другой, являются хозяевами своих собственных поступков
(камма).

При этом, сначала он должен увидеть это в себе таким образом: «Какой смысл в том,
что ты на него злишься? Не приведёт ли эта камма [твои действия], которая имеет злость в
своей основе, к твоему собственному несчастью? Ибо ты хозяин своих поступков, наследник
своих поступков, твои поступки подобны родителям, родня твоя, убежище твоё; ты станешь
наследником всех поступков, какие бы ни совершил. И это не тот тип поступков, который
приведёт тебя к полному просветлению, к молчаливому просветлению, к стадии ученика, к
позиции подобной статусу Брахмы или Сакки, к трону монарха вседержителя или правителя
какой-нибудь области и т. д.; скорее подобного рода поступок приведёт тебя к падению с
высот Учения, вплоть до статуса пожирателя останков, к многочисленным страданиям в
адах, и тому подобное. Поступая таким образом, ты уподобляешься человеку, который желая
ударить другого, сначала берёт горящие угли или экскременты в свои руки, тем самым, в
первую очередь, обжигая или делая зловонным себя.

Узрев таким образом в себе власть над собственными поступками, он должен увидеть
это и в другом человеке: «Какой смысл в том, что он на тебя злится? Не причинит ли это
вред ему самому? Ибо этот достойный человек владелец своих поступков, наследник своих
поступков …. он станет наследником всех поступков, какие бы ни совершил. И это не тот
тип поступков, который приведёт его к полному просветлению, к молчаливому
просветлению, к стадии ученика, или к позиции подобной статусу Брахмы или Сакки, к
трону монарха вседержителя, правителя какой-нибудь области и т. д.; скорее подобного рода
поступок приведёт его к падению с высот Учения, вплоть до статуса пожирателя останков, к
многочисленным страданиям в адах, и тому подобное. Поступая таким образом, он
уподобляется человеку, который, стоя против ветра, желая бросить пыль в другого, лишь сам
покрывается пылью». Об этом сказал Благословенный:

«Когда дурак ненавидит того в ком злости нет,
Того кто чист и от всяких пятен свободен,
То злоба эта к нему же вернется,
Как пыль, что против ветра брошена».

Но если, созерцая тот факт, что каждый является хозяином своих поступков, злость
всё же не отступает, то ему следует перейти к рассмотрению особых качеств в поведении
Будды в прошлых жизнях.

Вот способ такого рассмотрения: «Послушай ты, тот который ушёл вперёд, [«ушёл
вперёд» – типичное словосочетание обозначающее вступление на Путь Дхаммы, в более
узком смысле — принятие монашества], разве ты не знаешь, что Мастер, будучи ещё
Бодхисатвой, до достижения полного просветления, всё еще практикуя совершенствования в
течении четырёх неисчислимых эпох и сотен тысяч эр, не позволял ненависти загрязнить
свой ум, даже когда, в различных ситуациях, враги пытались убить его?

«К примеру, в истории о рождении Силаванты, когда его друзья встали на защиту его
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царства длинною в триста лье дабы предотвратить его захват вражеским царем, которого
подстрекал нечестивый министр, в чьём уме его собственная царица посеяла ненависть к
Бодхисатве, он не позволил им поднять оружие. Также, когда его и тысячу его товарищей на
кладбище закопали по шею в землю, у него не было мыслей о ненависти. И когда,
героическими усилиями сохранив свою жизнь благодаря роющим землю шакалам, которые
пришли пожирать их трупы, он с помощью духа, явился в свою собственную спальню и
увидел своего врага, лежащего на его собственной кровати, то он не был зол, но отнёсся к
нему как к другу, воскликнув:

«Храбрый мудрец устремленный возвышенно не станет духом падать;
В тебе себя я вижу, то где хотел бы быть я»

«И в истории о рождении Кхантива̄дина глупый король Ка̄си (Бенареза) спросил его:
«Что ты проповедуешь, монах?», а он ответил: «Я проповедник терпения»; и когда король
высек его плетьми с шипами и отрубил ему кисти и ступни, то он не чувствовал ни
малейшей злости.»

«Возможно это не так уж удивительно, что взрослый человек, который ушёл вперёд в
бездомность [стал монахом] поступает таким образом; но он даже будучи младенцем вёл
себя так же. Ибо в истории о рождении Чула̣-Дхаммапа̄лы его собственный отец, Король
Маха̄пата̄па, приказал отрезать его стопы и кисти, словно четыре побега бамбука, в то время
как его мать причитала над ним:

«О руки Дхаммапа̄лы отрублены
Те что в сандаловом дереве омывались;
Он был наследником земли всей;
О король, я задыхаюсь!»

Потом его отец, всё ещё будучи неудовлетворённым, скомандовал отрезать ему также
и голову. Но даже тогда в нём не было ни малейшего следа ненависти, так как он твёрдо
решил так: "Теперь пришло время обуздывать свой ум; теперь, добрый Дхаммапа̄ла, будь
беспристрастным по отношению к этим четырём людям, а именно: к отцу, который отрезает
голову тебе, к тому, кто наказание исполнит, к своей плачущей матери и к себе".»

Возможно это не столь удивительно, что человеческое существо ведёт себя таким
образом, но будучи животным он действовал также. Так, будучи слоном по имени
Чхадданта, Бодхисатва был пронзён в пупок отравленным копьем. Но даже тогда он не
позволил злости, по отношению к охотнику который ранил его, омрачить свой ум, о чём
сказано:

«Слон, раненый копьем отравленным,
Без всякой злости охотнику сказал:
Для чего ты делаешь это? В чём причина
По которой убиваешь ты меня? Какова цель твоя?»

И когда слон сказал это, охотник ему ответил: «Господин, я был послан королём,
который является мужем королевы Ка̄си, чтобы добыть твои бивни», тогда, выполняя её
желание, слон отломал свои собственные бивни, чьё великолепное сияние сверкало
вспышками лучей шести цветов и отдал их охотнику.

И когда он был Великой Обезьяной, человек, которого он вытащил из скалистой
пропасти, подумал:

Это еда для человеческого рода
Как и другие в лесу животные,
Так почему ж человеку голодному
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Примата не убить чтоб съесть?
Я буду путешествовать свободно
Взяв его мясо про запас;
Так я не буду расточительным, и оно
Провиантом послужит мне»

После этого он поднял камень и ударил обезьяну по голове. Но она посмотрела на
него глазами полными слёз и сказала:

 «О, так не делай, добрый господин, иначе
Та судьба, что ты пожнёшь,
Отпугивать всех остальных, от дел подобных,
Что ты задумал надо мной свершить сегодня,
Будет ещё долго.

И без малейшей ненависти в уме, несмотря на боль, он проследил за тем, чтобы этот
человек безопасно завершил своё путешествие.

И во времена, когда он, будучи королевским нагой Бхуридаттой [наги — класс
змееподобных существ в буддийской космологии], приняв на себя обеты Упосатхи, лежал на
вершине муравейника, его поймал брахман и посыпал зельем, напоминающим огонь,
подобный тому что знаменует конец эры, положил его в ящик и обращался с ним как с
игрушкой, пиная по всему Джамбудипу, в нём не было и следа ненависти к этому брахману,
согласно сказанному:

Кинутый в ящик
И руками его раздавленный
Не питал я всё же злости к А̄ламба̄не
Дабы обеты свои не нарушить.

И будучи королевским на̄гой Кампеййей он не позволил злости возникнуть в своём
уме, пока его жестоко мучил заклинатель змей, о чём сказано:

«Пока я жизнь вёл по Закону
Обозревая Упосатху
Змеиный заклинатель меня взял
Чтоб поиграть у замковых ворот.
Какой бы цвет он ни задумал,
Синий иль жёлтый, а также и красный,
Так в соответствии с его задумкой
Я должен становиться был такого цвета;
Сухую землю в воду превращал я
А так же воду в землю
И дай я волю злости –
Мог бы испепелить его дотла,
Расслабь я над умом контроль
Позволил бы всей добродетели своей скатиться;
Но кто даёт скатиться добродетели своей
Достигнуть высшей цели не способен будет.»

И когда он был королевским на̄гой Сан̇кхапа̄лой, пока его несли на шесте
шестнадцать деревенских мальчишек, после того как они ранили его в восьми местах
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острыми копьями и воткнули острые ветки ему в раны, и продев прочную петлю через нос,
причиняли ему огромные страдания таская и пиная его тело по земле, хоть он и был
способен превратить тех мальчишек в золу просто одним своим взглядом, всё же, открывая
глаза, ни показывал он ни малейшего следа злости о чём сказано:

«По четырнадцатым и пятнадцатым [числам месяца], А̄ла̣̄ра,
Я регулярно соблюдал священный день,
Покуда не пришли шестнадцать тех мальчишек
Неся верёвку и неся копье.
Охотники разбили нос мне и сквозь щель
Они верёвку протянули и таскали.
Но несмотря на ту агонию мучительную,
Не дал я злости погубить священный день».

«И он творил не только эти чудеса, но многие другие тоже, такие как в истории о
рождении Ма̄тупосаки (Дж IV 90). Итак, в высшей степени непристойно и не подобает тебе
обижаться, ибо ты стремишься стать подобным Мастеру, Благословенному, достигшему
просветления и обладающему выдающимся терпением, равного которому нет в этом мире со
всеми его богами.»

Но если, обозревая особые качества прежнего поведения Мастера, обида, ввиду
длительного нахождения ума в рабстве загрязнений, всё ещё есть и не уходит, тогда он
должен обозреть сутты, посвящённые отсутствию начала [круга перерождения]. Вот что в
них сказано: «Монахи, нелегко найти существо, которое в прошлом не было вашей матерью
… вашим отцом … вашим братом … вашей сестрой … вашим сыном … вашей дочерью».
Соответственно, он должен думать об этой личности [на которую обижается] так: «Этот
человек, по всей видимости, будучи в прошлом моей матерью, носила меня в своём чреве
десять месяцев [по лунному календарю], разродившись мною без всякого отвращения, как
будто моя моча, экскременты, слюни, сопли и т. д. были жёлтым сандаловым деревом,
играла со мной, держа на коленках и нянчила меня, носив на себе. Кроме того, этот человек,
будучи моим отцом, выходил козьими тропами к торговцам, рисковал своей жизнью в
походах и сражениях, плавая в великом океане на кораблях и делая другие трудные вещи,
вскармливал меня принося домой всё, что удовалось добыть всеми возможными способами,
с мыслями о том, как накормить своих детей. И, будучи моим братом, сестрой, сыном,
дочерью, этот человек оказал мне такую-то и такую-то помощь. Так что не пристало мне
вынашивать злость к нему в своём уме. 

Но если и таким способом не удается подавить чувство обиды, он должен
рассматривать пользу любящей доброты так: «Послушай ты, тот кто ушёл вперёд в
бездомность, разве не было сказано Благословенным следующее: «Монахи, когда
освобождение ума любящей добротой культивируется, развито, интенсивно практикуется,
сделано двигателем, сделано основанием, установлено, укреплено и должным образом
принято, можно ожидать одиннадцать благословений. Какие одиннадцать? Человек спит в
комфорте, просыпается в комфорте, и не видит страшных снов, он дорог другим
человеческим существам, он дорог не человеческим существам, божества охраняют его,
огонь, яд и оружие не действуют на него, его ум легко концентрируется, выражение его лица
ясное, он умирает не удручённым, если он не проникнет ещё выше, то будет перерождён в
мире Брахмы». Если ты не остановишь эту мысль, ты будешь лишён этих преимуществ.

Но если и таким способом он всё ещё не может оставить обиду, то необходимо
попробовать разделение на элементы. Как? «Послушай ты, тот кто ушёл вперёд в
бездомность, когда ты злишься на него, на что ты злишься? Ты злишься на волосы на
голове? Или на волосы на теле? Или на ногти? …[перечисляются все части тела с
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внутренними органами]... Или это моча, то на что ты злишься? Или по-другому, то на что ты
злишься – это земля-элемент в волосах на голове, [или это земля-элемент в волосах на теле]
и т. д . [перечисляются все части тела с внутренними органами]? Или это вода-элемент?
Или огонь-элемент? Или то на что ты злишься –  это воздух-элемент? Или среди пяти
скоплений или двенадцати сенсорных сфер или восемнадцати элементов, в соответствии с
которыми этот уважаемый человек назван таким и таким именем, что из всего этого является
тем на что ты злишься, это скопление материи? [Об элементах, скоплениях, сферах см
«Исчерпывающее руководство по Абхидхамме» (Абхидхамматха-сангаха).] Или скопление
чувств, восприятий, ментальных формаций или скопление сознания является тем на что ты
злишься? Или это сфера глаза – то на что ты злишься? Или сфера видимых объектов является
тем на что ты злишься? [или сфера уха, или сфера звуков, или сфера носа, или сфера запахов,
или сфера языка, или сфера вкусов, или сфера тела, или сфера тактильных объектов]… Или
сфера ума является тем на что ты злишься? Или сфера ментальных объектов является тем на
что ты злишься? Или это глаз-элемент – то на что ты злишься? Или видимая форма-элемент?
Или элемент сознания глаза? [или ухо-элемент, звук-элемент, элемент сознания уха, или нос-
элемент, запах-элемент, элемент сознания носа, или язык-элемент, вкус-элемент, элемент
сознания языка, или тело-элемент, тактильный объект-элемент, элемент сознания тела].
Или ум-элемент? Или ментальный объект-элемент? Или элемент сознания ума является тем
на что ты злишься?» Ибо когда он пытается разделять на элементы, его злость не находит
опоры под ногами, как горчичное семя на кончике иглы или картина, рисуемая в воздухе.

Но если он не может произвести разделение на элементы, то должен попробовать
подарить подарок. Он может подарить что-то или наоборот принять подарок от этого
человека. Но если источники получения средств к существованию другого не очищены и его
реквизит [одеяние, чаша и прочие предметы] не может быть использован, тогда он сам
должен подарить подарок. И сделав так, раздражение к этому человеку полностью проходит.
А в другом иногда даже злость, которая преследовала его с прошлых жизней в этот момент
отступает, как случилось с пожилым старейшиной, получившим чашу, данную ему у
Монастыря Читталапаббатта монахом живущим только на подаяния, которого этот пожилой
старейшина три раза вынудил уйти, и который подарил чашу этому старейшине со словами:
«Почтенный господин, эта чаша стоит восемь дукатов, была дана мне моей матерью, которая
является мирской последовательницей [учения Будды], и она праведно приобретена; пусть
добрая мирская последовательница пожнёт благо [получит определённые кармические
заслуги за этот подарок]». Настолько эффективен акт дарения. И вот что сказано:

«Подарок для укрощения неукрощённого,
Подарок для любого типа добра;
Через дарение подарков они снимают напряжение
И снисходят до добрых речей».

[Убирание барьера — Знак]

После того, как обида к враждебной личности таким образом будет побеждена, он
может, также как к тому, кто дорог, к очень дорогому другу и к нейтральной личности,
направить свой ум с любящей добротой и к этому человеку. Затем он должен разбить
барьеры практикуя любящую доброту снова и снова, культивируя ментальную
неразделённость по отношению к четырём личностям, то есть к самому себе, к дорогой
личности, нейтральной и враждебной.
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Описать это можно так. Допустим этот человек сидит где-то вместе с дорогим ему
человеком, с нейтральным и с враждебным; тут к нему приходят бандиты и говорят:
«Почтенный господин, отдай нам монаха», и на вопрос зачем они отвечают: «Чтобы мы
могли убить его и использовать его кровь из горла в качестве жертвоприношения»; и если
этот монах [то есть тот кто культивирует любящую доброту] думает: «Пусть они возьмут
этого или этого», это значит, что он не разбил барьеры. И также если он думает: «Пусть они
возьмут меня, но не этих троих», он также не разбил барьеры. Почему? Потому что он ищет
погибели для того, кого он хочет отдать, и только для остальных блага. Но когда он не
выделяет кого-то одного, кого надо отдать бандитам, нераздельно направляя ум к себе и трём
другим людям, тогда это означает, что он разбил барьер. Древние говорили:

Когда среди тех четырёх
Он может различить — себя,
Кто дорог, кто нейтрален и враждебен, —
То имя «опытный» пристало не ему
Как не его и имя «дружбу вызывающий по своей воле»,
Он только «добрый к существам».

И лишь разрушив все четыре барьера,
И с равной дружбой подойдя ко всем,
Ко всей вселенной с божествами;
Тогда заслуженнее он чем первый,
Не ведает барьеров никаких.

Так знак [медитации] и доступ обретаются этим монахом одновременно с
разрушением барьеров. И когда разрушение барьеров случилось, он, без всяких затруднений,
достигает погружения, способом, который описан в разделе касины земли, культивируя,
развивая и неустанно практикую этот знак. 

Так он достигает первой джханы – стадии медитации, на которой отброшены пять
факторов, обретены пять факторов, которая хороша в трёх способах, наделена десятью
характеристиками и сопровождается любящей добротой. И когда это достигнуто, тогда
культивируя, развивая и постоянно практикуя этот самый знак он последовательно достигает
второй и третьей джханы в четверичной системе и второй, третьей и четвёртой [джханы] —
в пятеричной. 

[Текст и комментарии]

Таким образом, через одну из джхан, начиная с первой, он «Пребывает с сердцем
наполненным  любящей добротой, заполняя все направления в пространстве: одно, также
второе, третье и четвёртое, также сверху, снизу и вокруг; везде и одинаково он пребывает
наполняя весь мир с сердцем наполненным любящей добротой, обильно, возвышенно,
безмерно, свободно от враждебности, свободно от несчастья» (Vibh 272; D I 250). Ибо эта
многосторонность появляется только у того чьё сознание достигло погружение в первой и в
остальных джханах. 

И здесь наполненно любящей добротой означает обладание любящей добротой. С
сердцем (четаса̄) означает с умом (читтена). Одно направление – относится к любому
направлению в пространстве, в котором различается какое-либо живое существо, и означает
пронизывание существ, включенных в это направление. Пронизывая [заполняя] – трогая,
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делая своим объек т ом . Он пребывает (вихарати): вызывает появление состояния
божественного обиталища (виха̄ра пребывание или дление) в той или иной позе тела, в
которой практикуются божественные обиталища. «Также второе» – имеется ввиду также
как он пребывает заполняя восточное направление пространства, — таким же образом он
заполняет и западное, южное и северное направления.

«Также сверху» точно таким же образом в верхнем направлении. «Снизу и вокруг» –
также и нижнее направление, и всё вокруг. Здесь «снизу» означает внизу, а «вокруг»
означает промежуточные направления. Так он направляет своё сердце полное любящей
доброты, во всех направлениях, как лошадь на цирковой арене. До этого момента
объяснялось пронизывание любящей добротой каждого направления по отдельности. 

«Везде» сказано для того чтобы обозначить неспецифичное пронизывание. Здесь
«везде» означает всё пространство. «Одинаково» (саббаттата̄йа): ко всем видам существ —
низшим, средним, высшим, дружественным, враждебным, нейтральным и т.д. также как и к
себе самому (аттата̄); также и к себе (атта-самата̄), не делая различий «Это другое
существо», вот что имеется ввиду. Или по другому, «одинаково» (саббаттата̄йа) означает с
неразделённым умом, без малейшего остатка. «Весь» (сабба̄вант) относящийся ко всем
существам (саббасаттавант). «Мир» – это мир существ.

«Наполненным любящей добротой» сказано здесь для того чтобы привести синонимы,
начинающиеся с «обильно». Или по другому, «наполненным любящей добротой»
повторяется потому что слово «также» или слово «как» не повторяется здесь, как это было
в случае [предыдущих] специфичных пронизываний. Или по другому, это сказано как способ
подвести итог. И «обильно» в данном случае надо понимать, как обильное пронизывание. Но
оно «возвышенно» в смысле уровня бытия [от мира сенсорной сферы к миру тонко-
материальной сферы], «безмерно» через близкое знакомство и через то что объектом
[медитации] становится безмерное количество существ, «свободно от враждебности» через
отбрасывание недоброжелательности и вражды, и «свободно от несчастья» через
отбрасывание горя – без страдания, вот что имеется ввиду. Вот в этом заключается смысл
многомерности, описанной начиная со слов: «С сердцем наделённым любящей добротой».

И также как эта многомерность [многонаправленность в медитации] успешна только
в том, чей ум достиг погружения, также надо понимать и то, что написаное в Патисамбхиде
будет успешным только у того, чей ум достиг погружения, о чём сказано: «Освобождение
ума любящей добротой практикуется неспецифичным пронизыванием пятью способами.
Освобождение ума любящей добротой практикуется специфичным пронизыванием семью
способами. Освобождение ума любящей добротой практикуется пронизыванием по
направлениям десятью способами». [Patis II 130]

Здесь будут показаны пять способов, которыми практикуется освобождение ума
любящей добротой неспецифичным пронизыванием: «Пусть все существа будут свободны от
вражды, несчастья и тревоги, и живут счастливо. Пусть все дышащие существа … все
создания … все личности … все индивидуальности будут свободны от вражды, несчастья и
тревоги, и живут счастливо». [Patis II 130]

Этими семью способами практикуется освобождение ума любящей добротой
специфичным пронизыванием: «Пусть все женщины будут свободны от вражды, несчастья,
тревоги и живут счастливо. Пусть все мужчины … все достопочтенные [имеются ввиду
продвинутые на духовном пути монахи и прочие] … все недостопочтенные … все божества
… все человеческие существа … все, находящиеся в плачевном состоянии будут свободны
от вражды, несчастья, тревоги и живут счастливо». [Patis II 131]

Этими десятью способами практикуется освобождение ума любящей добротой
пронизыванием по направлениям: «Пусть все существа в восточном направлении будут
свободны от вражды, несчастья и страдания, и живут счастливо. Пусть все существа в
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западном направлении … северном направлении … южном направлении … восточном
промежуточном направлении … западном промежуточном направлении … северном
промежуточном направлении … южном промежуточном направлении … нижнем
направлении … верхнем направлении будут свободны от вражды, несчастья и тревоги, и
живут счастливо. Пусть все дышащие существа в восточном направлении … Пусть все
создания в восточном направлении … Пусть все личности в восточном направлении …
Пусть все у кого есть индивидуальность в восточном направлении ... [и т. д.] … в верхнем
направлении будут свободны от вражды, несчастья и тревоги, и живут счастливо. Пусть все
женщины в восточном направлении … Пусть все мужчины в восточном направлении …
Пусть все достопочтенные в восточном направлении … Пусть все недостопочтенные в
восточном направлении … Пусть все божества в восточном направлении … Пусть все
человеческие существа в восточном направлении … Пусть все те, кто находится в плачевном
состоянии в восточном направлении … [и т. д.] … будут свободны от вражды, несчастья и
тревоги и живут счастливо.

Здесь «все» обозначает включение всех без исключения. «Существа» (сатта): они
удерживаемы (сатта), схваченные (висатта) желанием и жадностью к агрегатным состоя-
ниям, начинающимся с материальности, поэтому они существа (сатта). Ибо сказано Благо-
словенным: «Любое желание материи, Радха, любая жадность к ней, любое удовольствие в
ней удерживало (сатта) его, хватало (висатта) его, вот откуда происходит название «суще-
ство» (сатта)». Но в повседневной речи этот термин является обиходным, применяясь и к
тем у кого нет жадности, также как термин общего пользования «пальмовый веер» (та̄лаван-
та) используется для разных видов вееров, даже сделанных из расчлененного бамбука. Од-
нако, [в миру] этимологи (аккхара-чинтака), которые не принимают в расчет смысл, счита-
ют, что «существо» (сатта) называется так из-за  «яркого принципа» (сатта).

Дышащие существа (па̄на̣)  названы так из-за того что они дышат (па̄на̣ната̄), потому
что их существование зависит от вдоха и выдоха. «Создания» (бхута) так названы из-за ста-
новления (бхутатта=становление), в том смысле, что они являются полностью установлен-
ными (самбхутатта), из-за того что они были сгенерированы (абхиниббаттатта). «Лично-
сти» (пуггала): “пун” – это то, что называется адом; они в него падают (галанти), вот какой
смысл. «Индивидуальность» (аттабха̄ва) этим словом называется физическое тело; или же
просто пятерка агрегатных состояний [материя, восприятие, чувство, волевые (кармиче-
ские) формации, сознание], так как в действительности [индивидуальность] это просто кон-
цепция, полученная из пятёрки агрегатных состояний7. [То о чём идёт речь] является вклю-
ченным (парийа̄панна) в эту индивидуальность, таким образом, оно «имеет индивидуаль-
ность» (аттабха̄ва-парийа̄панна). «Включено в» – ограничено им, «ушло в него», вот какой
здесь смысл.

Остальные [термины] нужно понимать как синонимы словосочетания «все существа»,
используемые в соответствии с обычной речью, как в случае с термином «существа».
Конечно есть и другие синонимы для слова «существа», такие как «все люди», «все души» и
т. д., но для чистоты и ясности сказано: «Здесь будут показаны пять способов, которыми
[практикуется] освобождение ума любящей добротой неспецифичным пронизыванием», и,
соответственно, употребляются только эти пять. 

Тем, кто видит в словах «существа», «дышащие сущности» и т. д. не просто
вербальную разницу, но и конкретную разницу в смыслах, можно противопоставить
упоминание неспецифичного пронизывания. Поэтому вместо того, чтобы понимать смысл
таким образом, нужно осуществлять неспецифичное пронизывание любящей добротой
любым из этих пяти способов.

Здесь «пусть все существа будут свободны от вражды» – это одно погружение;
«свободны от несчастья» – ещё одно погружение – свободны от несчастья (абйа̄баджжха)
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означает свободу от состояния несчастья (бйа̄ба̄дха-рахита); «свободны от тревоги» —
тоже одно погружение; «пусть они живут счастливо» – ещё одно погружение. Поэтому он
должен осуществлять пронизывание с любой из этих фраз, которая ему наиболее понятна.
Итак с четырьмя видами погружения в каждом из пяти способов, получается двадцать видов
погружения в неспецифичном пронизывании.

В специфичном пронизывании, с четырьмя видами погружения в каждом из семи
видов, получается двадцать восемь видов погружения. И здесь, когда говорится «женщина»
и «мужчина», речь идёт о половой принадлежности; «достопочтенные» и
«недостопочтенные» в отношении достопочтенных и обычных людей; «божества» и
«человеческие существа» и «те кто в плачевном состоянии» согласно виду перерождения. 

В пронизывании по направлениям с двадцатью видами погружения в каждом из
направлений, начиная с «все существа в восточном направлении», получается двести видов
погружения; и с двадцатью восемью видами в каждом из направлений, начиная с «все
женщины в восточном направлении» получается двести восемьдесят видов; итого четыреста
восемьдесят погружений. В итоге, все виды погружений, упомянутых в Пати̣самбхиде,
составляют пятьсот двадцать восемь [480 погружений по 10 направлениям + 48 погружений
без направлений = 528]. 

Итак, когда медитирующий развивает освобождение ума любящей добротой через
любое из этих видов погружений, он получает одиннадцать преимуществ, начиная с того,
что «он спит спокойно».

Здесь «спит спокойно» означает то, что вместо того чтобы спать некомфортно,
ворочаться и храпеть, как делают другие люди, он спит спокойно, засыпает как будто входит
в достижение [медитативного состояния]. 

Он «просыпается комфортно»: вместо того чтобы просыпаться некомфортно, со
стонами, зевая и ворочаясь как делают другие, он просыпается комфортно, как открывается
лотос.

Ему «не снятся плохие сны»: когда он видит сны, он видит только благоприятные
сны, как будто молится в храме, как будто делает подношения, как будто слушает Дхамму.
Но он не видит плохих снов, как случается с другими, как будто он окружен бандитами, как
будто ему угрожают дикие звери, как будто он падает в пропасть. 

«Он дорог человеческим существам»: Он так же дорог и любим человеческими
существами, как ожерелье, носимое на шее, как венок, украшающий голову.

«Он дорог нечеловеческим существам»: он также дорог нечеловеческим существам,
как и человеческим существам, как в случае старейшины Виса̄кхи. Он был владельцем земли
в Па̄та̣липутте. Живя там он услышал: «Остров Тамбапанн̣ ̣и (Цейлон или Шри-Ланка), явно,
украшен диадемой из храмов и блестит желтыми одеждами [монахов] и там человек может
сидеть или лежать где захочет; климат там благоприятный, обиталища благоприятные, люди
благоприятные, Дхамма, которую можно слушать — благоприятная, и все эти
благоприятные вещи легко доступны». 

Он передал своё состояние жене и детям и ушёл из дома только с одним дукатоми
(каха̄пана), вшитым в шов его одежды. Он остановился на один месяц на берегу моря в
ожидании корабля, и за это время, используя свои навыки в торговле, законно покупая и
продавая, всего за месяц он сделан тысячу. 

В конце концов он пришёл в Великий Монастырь (Маха̄виха̄ра в Анура̄дхапуре) и
попросил дать ему монашеское посвящение. Когда его повели в главный дом (сима̄) для
церемонии посвящения, кошелёк, содержащий тысячу монет выпал из под его ремня. Когда
его спросили «Что это?», он ответил «Это тысяча дукат, достопочтенные господа». Они
сказали ему: «Мирянин, после получения посвящения ты не сможешь раздать их. Раздай их
сейчас». Тогда он сказал: «Пусть никто из пришедших сюда на празднование Виса̄кхи не
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уйдет с пустыми руками», и открыв [кошелёк] осыпал монетами аллею перед главным
домом, после чего получил полное посвящение.

Пробыв монахом пять лет и ознакомившись с двумя Кодексами [Па̄тимоккха]; смот-
ри главу III, §31), в конце сезона дождей он отметил Пава̄рану̣, взял подходивший ему
объект для медитации и пошёл странствовать, живя в каждом монастыре четыре месяца и
выполняя обязанности на общей основе с их постоянными обитателями. Странствуя таким
образом: 

Старейшина сделал привал в лесу
Определиться с направлением;
Высказыванием разразился он
Провозгласив, то что пришлось по нраву:

«Итак, со дня твоего полного посвящения
И до момента, когда ты передышку эту сделал,
Без запинок проходило твоё монашество
Будь благодарен же за эту милость».

По дороге в Читталапаббату он подошёл к дорожной развилке и стоял не зная какой
поворот выбрать. Тогда божество, живущее в скале, выставило руку указывая ему дорогу. 

Он пришёл в Монастырь Читталапаббата. Пробыв там четыре месяца, он лежал думая:
«Утром я уйду». Тогда божество, живущее в дереве мани̣ла в конце дороги, село на
ступеньках и расплакалось. Старейшина спросил:

– Кто здесь?
– Это я, Манилья, достопочтенный господин.
– Почему ты плачешь?
– Потому что ты уходишь.
– А что хорошего тебе от моего здесь пребывания?
– Достопочтенный господин, пока ты здесь живешь, нечеловеческие существа друг с
другом обращаются вежливо. Теперь, когда ты уходишь, они опять начнут ссориться
и браниться. 
Старейшина сказал: «Если мое житие здесь способствует тому чтобы вы жили в мире,

это хорошо», и так он остался там ещё на четыре месяца. Потом он опять собрался уходить,
но божество расплакалось как и раньше. И так старейшина продолжал жить там, и там же он
и достиг Нибба̄ны. 

Вот так монах, который пребывает в любящей доброте дорог нечеловеческим
существам.

«Божества охраняют его»: божества охраняют его как отец и мать охраняют своё
дитя.

«Огонь, яд и орудия не ранят его»: они не влияют на него, не входят внутрь, тела того,
кто пребывает в любящей доброте, как огонь в случае последовательницы [буддисты
делятся на буддистов-монахов и буддистов-мирян; вторые называются последователями]
Уттары, как яд в случае пересказчика «Сам̇йутта-никаи», старейшины Чула̣-Сивы, как нож в
случае послушника Сан̇киччи (см. Dhp-a II 249); они [огонь, яд и оружие] не повреждают
тело, вот что имеется ввиду.

И здесь также рассказывается история о корове. Корова кормила молоком своего
телёнка. Охотник, думая: «Я заколю её», взял в руки длинное копье и метнул его. Оно
ударилось о её тело и отскочило как пальмовый лист — и это было не из-за доступа [доступ
— предварительный этап медитативной концентрации], не из-за погружения [основной
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этап концентрации], а просто из-за силы её сознания любви к своему телёнку. Так
всемогуща сила любящей доброты.

«Его ум легко концентрируется»: ум того, кто пребывает в любящей доброте быстро
концентрируется, в нём нет лености к концентрации.

«Выражение его лица ясное»: Его лицо имеет ясное выражение, как фрукт пальмиры,
освободившийся от стебля.

«Он умирает неудручённым»: не существует смерти в заблуждении для того, кто
пребывает в любящей доброте. Он уходит без заблуждений, как будто засыпает.

«Если он не проникает выше»: если он не способен достичь более высоких ступеней
чем любящая доброта и достичь Архарства, то уходя из этой жизни, он перерождается в мире
Брахмы, как будто просыпается ото сна.

Это детальное описание развития любящей доброты.

Сострадание

Тот кто хочет развивать сострадание должен начать с обзора опасности отсутствия
сострадания и пользы сострадания. 

И начиная данное развитие, не следует направлять внимание на дорогую личность  и
на остальные три типа личности, а также на противоположный пол или на того кто умер. Ибо
тот кто дорог просто остается на месте того кто дорог, очень дорогой товарищ остается на
месте очень дорогого товарища, тот кто нейтрален остается на месте того кто нейтрален, кто
неприятен остается на месте того кто неприятен, и тот кто враждебен остается на месте
враждебного. Человек противоположного пола, а также мертвый человек для этого также не
подходят.

В Вибхан̇ге сказано: «И как же монах пребывает пронизывая одно направление с
сердцем, наделённым состраданием? Так же как он чувствовал бы сострадание видя
невезучего, неудачливого человека, так он пронизывает всех существ состраданием».
Поэтому, прежде всего, при виде жалкого человека, невезучего, неудачливого, явлющегося
во всех отношениях подходящим объектом для сострадания, незрячего, полностью
обнищавшего, с отрезанными руками и ногами, сидящего на улице с протянутой рукой, с
ранами на руках и ногах, заражёнными и гноящимися, и стонущего, сострадание должно
чувствоваться к нему таким образом: «Это существо, действительно, было лишено всего и
находится в горестном состоянии; если бы только он был свободен от этого страдания!».

Но если такая личность ему не встретилась, тогда можно пробудить сострадание к
злодею [буквально делающему зло], даже если он [злодей] счастлив, сравнивая его с тем,
кого вот-вот должны казнить. Почему?

Предположим с украденными вещами вор был пойман вор, и, в соответствии с
королевским указом, — «казнить», — стражники связали его и ведут к месту казни,
отвешивая сотни ударов сериями по четыре. Потом люди дают ему что-то пожевать и поесть,
дают гирлянды и благовония, лечебные листья и листья бетеля. И хотя он, идя и наслаждаясь
всем этим, может выглядеть счастливым, как будто всё в порядке, но всё же никто не думает
что он действительно счастлив и в порядке. Наоборот, люди чувствуют сострадание к нему,
думая: «Этот обделённый бедняга скоро умрёт; каждый шаг, который он делает, ведёт его
всё ближе и ближе к смерти». Так же и монах, чей объект медитации сострадание, должен
пробуждать сострадание к злодею даже если тот счастлив: «Хотя этот бедняга сейчас и
счастлив, улыбчив и наслаждается богатством, всё же из-за отсутствия хотя бы одного
доброго дела сделанного сейчас у любой из трёх дверей [тела, речи и ума] он может
испытать неисчислимые страдания в горестных состояниях».

Пробудив таким образом сострадание к данной личности, он должен затем пробудить
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сострадание к дорогому человеку, затем к нейтральному человеку, и затем к враждебному
человеку, последовательно, тем же способом. [Хотя эти люди возможно и не совершают
преступлений, как в примере с вором, но они тоже страдают, могут болеть и рано или
поздно умрут. Поэтому они так же являются объектом для сострадания].

Но если в нём всё же возникает обида к враждебной личности, как было описано
выше, он должен справиться с ней посредством приёмов, данных в описании в любящей
доброты.

И так же в случае, когда медитирующий видит или слышит о человеке, совершившем
хорошие поступки, что его постигло несчастье, связанное со здоровьем, родственниками,
собственностью и т. п., этот человек заслуживает сострадания медитирующего; и также он
поступает [преисполняется состраданием] даже если человека не постигло несчастье, так:
«В реальности он несчастлив» потому что он не освобождён от страдания в кругу
перерождения. И выше описанным способом медитирующий должен разбить барьеры между
четырьмя типами людей, то есть самим собой, дорогой личностью, нейтральной и
враждебной. Затем, культивируя этот знак, развивая его и постоянно практикуя его, он
должен усилить погружение способами описанными ранее.

Но комментарий к Ан̇гуттаре приводит иную последовательность: сначала, в качестве
объекта сострадания, необходимо брать враждебную личность, а затем, когда ум станет
достаточно податливым по отношению к этой личности, нужно переходить к невезучему
человеку, затем к дорогому, а после этого к самому себе. Такой порядок не согласуется с
текстом: «невезучий, неудачливый человек» (§78). Поэтому необходимо начинать развитие,
разрушать барьеры и усиливать погружение только в последовательности, которая дана
здесь.

После этого, многомерность состоящая в неспецифичном пронизывании пятью
способами, в специфичном пронизывании семью способами, в пронизывании по
направлении десятью способами, и преимущества, описанные как: «Он спит спокойно», и
т. д., должны пониматься в соответствии с описанием в любящей доброте.

Это детальное объяснение развития сострадания.

Альтруистическая радость

 Тот кто начинает развивать альтруистическую радость не должен начинать делать это
по отношению к дорогому человеку, как не должен начинать и с остальных трёх [себя,
нейтральной личности и враждебной]; так как дорогой человек не является
непосредственной причиной альтруистической радости просто потому, что он дорог, тем
более не является такой причиной нейтральный человек и остальные. Человек
противоположного пола и умерший так же не подходят.

Однако, очень дорогой спутник может быть непосредственной причиной радости —
тот кто в комментариях назван компаньоном-находка, так как он постоянно радостен: он
сначала смеётся, потом говорит. Поэтому он должен быть первым в пронизывании
альтруистической радостью. Также видя или слыша о том что дорогой человек счастлив,
весел и радостен, альтруистическая радость может возникнуть таким образом: «Это
существо действительно счастливо. Как хорошо, как прекрасно!». Ибо именно это имеется
ввиду в Вибхан̇ге: «И как монах пребывает пронизывая одно направление с сердцем
наделённым радостью? Так же как он был бы рад видя дорогого и любимого человека, так он
пронизывает всех существ радостью».

Но если его компаньон-находка или дорогой человек был счастлив в прошлом, но
сейчас неудачлив и невезуч, тогда радость всё же может быть порождена воспоминаниями о
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его прошлом счастье и восприятием аспекта радости таким образом: «В прошлом у него
было огромное богатство, много последователей и он всегда был счастлив». Или радость
может быть порождена восприятием будущего аспекта радости в нём таким образом: «В
будущем он опять будет наслаждаться подобным успехом и будет разъезжать на золотых
носилках , на спинах слонов или лошадей, и т.д.».

Породив таким образом радость по отношению к дорогому человеку, он может
направить её последовательно на нейтрального и потом на враждебного человека.

Но если в нём возникает обида по отношению к враждебному человеку, то он должен
с ней справиться способом описанным ранее.

Он должен разбить барьеры через ментальную неразделённость по отношению к этим
четырём, то есть, к этим трём и себе. И культивируя этот знак, развивая и постоянно
практикуя его, он должен усилить погружение способом уже описанным в любящей доброте.

Далее многомерность, состоящая в неспецифичном пронизывании пятью способами,
специфичном пронизывании семью способами, и пронизывании по направлениям десятью
способами, а также преимущества, описанные как «Он спит спокойно», и т. д., должны быть
поняты так же, как было описано в любящей доброте.

Это детальное описание развития альтруистической радости.

Беспристрастность

Тот кто хочет развивать беспристрастность должен сначала достичь трёх или четырёх
джхан в любящей доброте и остальных [сострадании или альтруистической радости].
После их освоения, он должен выйти из третьей джханы (в четверичной системе счёта) и
узреть опасность в предыдущих (трёх божественных обиталищах), потому что они связаны с
вниманием, уделяемым наслаждению существ, способом, начинающимся с: «Пусть они
будут счастливы», потому что обида и одобрение находятся рядом и потому что они
слишком сильно связаны с удовольствием. И он также должен видеть преимущество в
беспристрастности, потому что оно умиротворяюще. Затем он должен породить
беспристрастность (упеккху), смотря беспристрастно (аджжхупеккхитва̄) на человека, к
которому обычно нейтрален; после этого на дорогого человека и остальных. Ибо вот что
сказано: «И как монах пребывает пронизывая одно направление с сердцем наделённым
беспристрастностью? Так же как если бы он чувствовал беспристрастность видя человека,
который был бы ни любим, ни нелюбим, так он пронизывает всех существ
беспристрастностью». [Vibh 275]

Поэтому он должен породить беспристрастность по отношению к нейтральной
личности изложенным ранее способом. Затем, через нейтрального, он должен разбить
барьеры в каждом случае между тремя людьми, то есть, дорогим, затем компаньоном-
находкой, затем враждебным и затем самим собой. И он должен культивировать этот знак,
развивать и постоянно практиковать его.

По мере продвижения данной практики, в нём возникает четвёртая джхана.
Но как же тогда вот это? Возникает ли беспристрастность у того, кто ранее достиг

третьей джханы на базе других объектов медитации [т. е. не на базе божественных
обиталищ]? Нет, не возникает. Почему нет? Из-за несходства объекта. Беспристрастность
возникает только у того, чья третья джхана возникала на базе любящей доброты и
остальных, в силу аналогичности объекта.

И после этого многомерность и получение преимуществ должны быть поняты так же,
как описано в любящей доброте.

Это детальное описание развития беспристрастности. 
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Обобщение

Теперь, познакомившись с божественными обиталищами,

Поведанными Благословенным (брахма) и превосходно [мудрым],

Существует так же и обобщенное объяснение

Относительно этих обиталищ, которые необходимо знать.

Смыслы

Теперь что касается смысла, сначала любящей доброты, потом сострадания, радости и
беспристрастности: любящая доброта «удобряет» [подобно удобрению почвы] (меджжати),
поэтому она любящая доброта (метта̄); она растворяет (синийхати), таков её смысл. Также
она проявляется в отношении друга (митта), является поведением по отношению к другу,
поэтому она любящая доброта (метта̄).

Когда другие страдают, то сострадание делает (кароти), восприимчивыми (кампана)
сердца хороших людей, поэтому оно сострадание (каруна̣̄). Или ещё, оно борется (кина̣̄ти)11

против страдания других, атакует и разрушает его, поэтому оно сострадание (каруна̣̄). Или
ещё, оно осыпает (кирийати) тех кто страдает, оно распространяется на них пронизыванием,
поэтому оно сострадание (каруна̣̄).

Те, кто наделены этим — рады (моданти), или это само по себе является радостью 
(модати), или просто акт радости (модана), поэтому это альтруистическая радость (мудита̄).

Она взирает (упеккхати), оставив заинтересованность: «Пусть они будут свободны от
вражды» и пребывают в нейтральности, поэтому это беспристрастность (упеккха̄).

Характеристики и прочее

Что касается характеристик и прочего, то любящая доброта имеет характеристику
способствовать аспекту благополучия [живых существ]. Её функция — предпочитать
благополучие. Она проявляется как устранение раздражения. Её непосредственная причина
— видение привлекательности в существах. Она достигает цели, когда враждебность стихает
и терпит неудачу, когда создаёт (эгоистичную) привязанность.

Сострадание характеризуется как способствование аспекту уменьшения страдания.
Его функция в неспособности [или нежелании] выносить страдания других. Оно проявляется
как не-жестокость. Его непосредственная причина — видеть беспомощность в тех, кто
переполнен страданием. Оно достигает цели, когда заставляет грубость уйти и терпит
поражение когда производит горесть [т. е. когда сострадающий начинает горевать вместе
с тем, кто страдает].

Альтруистическая радость характеризуется как радость (произведённая успехом
других). Её функция заключается в том чтобы быть независтливым. Она проявляется в
растворении отвращения (скуки). Её непосредственная причина — видеть успех в существах.
Она преуспевает, когда заставляет антипатию (скуку) уйти и терпит неудачу, когда вызывает
развлекательное веселье.

Беспристрастность характеризуется продвижением аспекта нейтральности по
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отношению к живым существам. Её функция — видеть равенство в существах. Она
проявляется как успокаивание обиды и одобрения. Её непосредственная причина — видеть
обладание своими поступками так: «Существа являются владельцами своих поступков. Чей
это выбор как ни их, по средствам которого они станут счастливыми и освободятся от
страдания, либо не лишатся уже достигнутого успеха?». Она преуспевает, когда заставляет
обиду и одобрение уйти и терпит неудачу, когда производит смирившееся невежественное
безразличие, коренящееся в домохозяйской жизни.

Цель

Главная цель божественных обиталищ — это блаженство прозрения и превосходная
(форма будущего) существования. Специфической целью для каждого обиталища являются
устранение злобы и т. д., соответственно. Ибо цель любящей доброты — устранение злобы, в
то время как другие обиталища имеют своими целями устранение жестокости, антипатии
(скуки) и жадности либо негодования. Кроме того сказано: «Ибо это освобождение от злобы,
друзья, есть то что называется освобождением ума любящей добротой … Ибо это
освобождение от жестокости, друзья, есть то что называется освобождением ума
состраданием … Ибо это освобождение от антипатии (скуки), друзья, есть то что называется
освобождением ума альтруистической радостью … Ибо это освобождение от жадности,
друзья, то что называется освобождением ума беспристрастностью». 

Близкие и дальние враги

И здесь каждое [обиталище] имеет два врага — близкого и дальнего.
Божественное обиталище любящей доброты имеет жадность в качестве ближнего

врага, так как оба схожи в том что видят хорошие качества. Жадность ведёт себя как
недоброжелатель, который держится близко к человеку, и легко находит возможность [для
проявления]. Поэтому любящая доброта должна быть хорошо защищена от него. А
враждебность, которая отличается от жадности, является её дальним врагом, как противник,
укрывшийся в горных джунглях. Поэтому любящая доброта должна практиковаться
свободно от страха к нему [врагу]; ибо невозможно практиковать любящую доброту и
чувствовать злость одновременно.

Сострадание имеет в качестве ближнего врага горесть, основанную на домохозяйской
жизни, ибо оба они схожи в том, что видят неудачи. Такая горесть была описана следующим
высказыванием: «Когда человеку не удается получить какие-либо видимые объекты,
познаваемые глазом, к которым он стремится, желает, которые желанны, доставляют
удовольствие и связаны с мирской жизнью, и при этом он рассматривает это как лишение,
либо когда он вспоминает те видимые объекты, которыми обладал ранее, но которые исчезли
и изменились, тогда в нём возникает горесть. Такая горесть называется горестью,
основанной на домохозяйской жизни». А жестокость, которая отличается от схожей с
состраданием горестью, является дальним врагом. Поэтому сострадание должно
практиковаться свободно от страха к жестокости; ибо невозможно практиковать сострадание
и одновременно быть жестоким к дышащим существам. 

Ближний враг альтруистической радости — это удовольствие основанное на
домохозяйской жизни, так как оба схожи в том, что видят успех. Такое удовольствие описано
способом, начинающимся так: «Когда человек получает какие-либо видимые объекты,
познаваемые глазом, к которым стремился … и связаны с мирской жизнью, и при этом
рассматривает это как выгодное приобретение, либо когда вспоминает те видимые объекты,
которые получал в прошлом, но которые исчезли, изменились, тогда в нём возникает
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радость. Такая радость называется удовольствием, основанным на домохозяйской жизни». А
антипатия (скука), которая явно противопоставлена схожему с альтруистической радостью
удовольствию, является дальним врагом. Поэтому альтруистическая радость должна
практиковаться свободно от страха к её дальнему врагу; ибо невозможно практиковать
радость и быть недовольным одновременно.

Ближний враг беспристрастности — невежество, основанное на домашней жизни, ибо
оба они схожи в том что не обращают внимание на погрешности и добродетельные качества.
Такое невежество описано следующим образом: «При виде видимых объектов с помощью
глаз беспристрастность возникает в глупом, ослеплённом обычном человеке, в необученном
обычном человеке, который не превзошёл свои ограничения, кто не завоевал [будущих]
результатов каммы, кто невосприимчив к опасностям. Такой вид спокойствия не
преодолевает видимого объекта. Такую беспристрастность называется беспристрастностью,
основанной на домохозяйской жизни». А жадность и негодование, которые отличаются от
схожего с беспристрастностью невежества, являются его дальними врагами. Поэтому
беспристрастность должна практиковаться свободно от страха к ним; ибо невозможно
смотреть беспристрастно и одновременно быть сжираемым жадностью или испытывать
возмущение.

Начало, середина, конец и [объект]

Теперь, рвение, состоящее в желании действовать, является началом всех
божественных обиталищ. Подавление помех — это их середина. Погружение — это конец.
Их объект — это либо одно живое существо, либо много живых существ. Они являются
концептуальными ментальными объектами. 

Последовательность в расширении

Расширение объекта имеет место либо в фазе доступа либо в фазе погружения [фазы
концентрации]. Оно осуществляется в следующем порядке. Как сноровистый пахарь сначала
размечает территорию, а потом пашет, так же сначала надо выбрать одно единственное
жилище [т. е. мысленно ограничить его от других домов] и любящая доброта должна
развиваться по отношению ко всем существам, находящимся там, способом начинающимся
с: «В этом жилище пусть все существа будут свободны от враждебности». После того, как
его ум стал податливым и управляемым по отношению к этому объекту, он может выбрать
два жилища. Затем он последовательно может выбрать три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь, девять, десять, одну улицу, пол деревни, всю деревню, район, королевство [страну],
одно направление и так далее вплоть до одной мировой сферы или даже за пределы этого, и
развивать любящую доброту в этих направлениях. Также с состраданием и остальными. Это
последовательность расширения. 

Результат

Так же как нематериальные состояния являются следствием практики касин, основа
не восприятия, ни не восприятия является следствием концентрации, достижение плода яв-
ляется следствием прозрения, а достижение прекращения является следствием умиротворе-
ния и прозрения, так и божественное обиталище беспристрастности является следствием
первых трёх обиталищ. Ибо так же как фронтонные балки нельзя повесить в воздухе без воз-
ведения лесов и предварительного построения каркаса, так же невозможно развить четвёр-
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тую (джхану в четвёртом божественном обиталище) без предварительного развития третьей
джханы в трёх предыдущих (божественных обиталищах).

Четыре вопроса

Может возникнуть вопрос: «Но почему любящая доброта, сострадание,
альтруистическая радость и беспристрастность названы божественными обиталищами? И
почему их только четыре? И каков их порядок? И почему они называются безмерными
состояниями в Абхидхамме?»

Можно ответить так: «Божественность этих обиталищ (брахмавиха̄рата̄) должна быть
понята здесь в смысле совершенства и в смысле безупречности. Ибо эти обиталища лучшие в
смысле правильной позиции по отношению к существам. И также как боги Брахмы обитают
с безупречными умами, также и медитирующие, кто связывает себя с этими обиталищами,
пребывают на равных с богами Брахмы [мир Брахмы — один из божественных уровней
бытия в буддийской космологии]. Поэтому они названы божественными обиталищами в
смысле совершенства и в смысле безупречности.

Ответ на вопрос «Почему их только четыре?» таков:

Их число четырём равно ввиду путей к чистоте
И других наборов четвёрок; их цели начинаются с
Благополучия и по порядку далее идут. Их область действия, как видно
Безмерная, поэтому «безмерными состояниями» их зовут.

Ибо среди них, любящая доброта — это путь к чистоте для того у кого много злости,
сострадание для того у кого много жестокости, альтруистическая радость для того у кого
много антипатии (скуки) и беспристрастность для того у кого много жадности. Также
внимание по отношению к существам четверично, а именно, как приносящее благополучие,
как убирающее страдание, как радость за их успех и как беспристрастная нейтральность. И
обитающий в этих безмерных состояниях должен практиковать любящую доброту и
остальные, как мать с четырьмя сыновьями, а именно, маленький ребёнок, инвалид,
краснощекий юнец и ещё один занятый своими собственными делами; ибо она хочет чтобы
ребёнок вырос, хочет чтобы инвалид поправился, чтобы краснощекий юнец как можно
дольше наслаждался юностью, и совсем не беспокоится о том, кто занят своими делами. Вот
почему безмерных состояний только четыре, «ввиду количества путей ведущих к чистоте и
других наборов четвёрок».

Тот кто хочет развивать эти четыре обиталища должен практиковать их по
отношению к существам, сначала как продвижение аспекта благополучия — и любящая
доброта имеет продвижение аспекта благополучия своей характеристикой; и далее, видя или
слыша что существа, чьего благополучие он желал страдают, нужно практиковать
продвижение устранения страдания — и сострадание имеет продвижение аспекта устранения
страдания своей характеристикой; и потом, видя успех тех, чьего благополучия он желал,
нужно практиковать альтруистическую радость — и радость имеет это своей
характеристикой; но после этого ничего не остается делать и поэтому нужно практиковать
нейтральный аспект, другими словами состояние наблюдателя — и беспристрастность имеет
продвижение аспекта нейтральности своей характеристикой; поэтому, так как их
соответствующими целями являются аспект благополучия, и т. д., их порядок должен быть
понят соответственно, с любящей добротой на первом месте, потом состраданием,
альтруистической радостью и беспристрастностью. 

Все они, как бы там ни было, случаются в безмерной сфере, ибо их сфера —
безмерное количество существ; и вместо того чтобы подсчитывать меру в таком роде:
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«Любящая доброта и пр. должны быть развиты только по отношению к одному существу,
или к территории таких-то размеров», они практикуются с всеобъемлющим пронизыванием.
Поэтому сказано следующее:

Их число четырём равно ввиду количества путей ведущих к чистоте
И других наборов четвёрок; их цели начинаются с
Благополучия и по порядку далее идут. Их область действия, как видно
Безмерная, поэтому «безмерными состояниями» их зовут.

[…....]

Высший предел каждой

И хотя через первые три божественных обиталища [любящая доброта, сострадание,
альтруистическая радость] достигаются только первые три джханы, а через четвертое [бес-
пристрастность] – только четвертая джхана [в четверичной системе], всё же каждое боже-
ственное обиталище действует по-разному. Именно поэтому в Халиддавасана Сутте они опи-
саны следующим образом: «Монахи, говорю я вам, освобождение ума любящей добротой
имеет красоту как высшее достижение… Освобождение ума состраданием имеет безгранич-
ное пространство как высшее достижение… Освобождение ума радостью имеет бесконечное
сознание как высшее достижение… Освобождение ума беспристрастностью имеет состояние
«ничто» как высшее достижение».

Но почему они описаны так? Потому что каждая является соответствующей опорой
для каждой другой. Ибо существа не испытывают отвращения к тому кто пребывает в любя-
щей доброте. Будучи знакомым с аспектом не-отвращения, когда он прикладывает свой ум к
не-отвратным чистым цветам, таким как тёмно-синий, его ум входит в них без затруднений.
Итак, любящая доброта является основной опорой для освобождения через красоту, но не
дальше. см Поэтому сказано «имея красоту, как высший предел». 

Тот кто пребывает в сострадании тщательно познал опасность в материальности, так
как сострадание пробуждается в нём, когда он видит страдание в существах, которое имеет в
качестве своего материального проявления битье палками и так далее. Так, хорошо зная
опасность в материальности, когда он убирает знак своей основной медитации, будь то
касина земли или какая-либо другая касина, и прикладывает ум к пространству [оставшемуся
на месте убранной касины], являющемуся освобождением от материальности, то его ум без
труда в него входит. Поэтому сострадание является основной опорой для сферы
безграничного пространства, но не дальше. В связи с этим сказано: «Имея базу, состоящую в
безграничном пространстве, как высший предел».

Когда он пребывает в радости, его ум знакомится с осознанием сознания, ибо радость
возникает в нём, когда он видит сознание существ, радующихся по какой-либо причине.
Потом, когда он преодолел сферу безграничного пространства, которое уже было достигнуто
им надлежащим образом и прикладывает свой ум к сознанию, которое имеет в качестве
своего объекта знак пространства, его ум входит в него без препятствий. Так радость
является основной поддержкой для базы, состоящей из безграничного сознания, но не
дальше. Поэтому сказано «имея сферу безграничного сознания в качестве высшего
достижения».

Когда он пребывает в беспристрастности, его ум становится сноровист в восприятии
того что (в абсолютном смысле) является не-существованием, потому что его ум отвернулся
от восприятия (того что существует) в конечном смысле, а именно, от удовольствия,
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(освобождения от) боли и т. д., не имея более интереса, такого как «Пусть существа будут
счастливы» или «Пусть они будут свободны от боли» или «Пусть они не лишатся уже
достигнутого успеха». Теперь его ум привык быть отвёрнутым от восприятия того (что
существует) в конечном смысле, и его ум стал сноровист в восприятии того что не-
существует в конечном смысле, (то есть живых существ, которые являются просто
концепциями), и так когда он преодолевает базу, состоящую в безграничном сознании,
достигнутом должным образом [ранее] и применяет свой ум к отсутствию, которое, по своей
сути, является не-существованием сознания, которое в конечном смысле существует, тогда
его ум входит в (ничто, не-существование) без затруднений. Итак, беспристрастность — это
основная опора для базы, состоящей в ничто, но не дальше. Вот почему сказано «имея базу,
состоящую в ничто в качестве высшего предела».

Когда он понял движущие силы каждого обиталища, как «имея красоту, как высший
предел» и т. д. Далее он должен понять как довести до совершенства все хорошие состояния,
начиная с давания. Ибо умы Великих Существ поддерживают свой баланс тем, что отдают
предпочтение благополучию существ, не желая их страдания, желют существам достижения
различных успехов и чтобы эти успехи длились, и тем, что культивируют неразделённость со
всеми существами. И всем существам они дают дары, получая от этого удовольствие и не
делая подобных различий: «Это должно быть дано этому; это этому». И дабы избегать
причинения вреда существам они принимают на себя обеты добродетели. Они практикуют
отрешение [от мирских удовольствий] для целей совершенствования своей добродетели.
Они очищают своё понимание для того, чтобы не заблуждаться на счёт того что хорошо, а
что плохо для существ. Они постоянно пробуждают усилие, держа в сердце благополучие и
счастье существ. Когда они приобретают героическую стойкость через возвышенное усилие,
они становятся терпеливы к многочисленным недостаткам существ. Они не обманывают,
когда обещают: «Мы дадим тебе это; мы сделаем для вас это». Они непоколебимо
решительны в отношении благополучия и счастья существ. Через непоколебимую любящую
доброту они ставят их [интересы] на первый план. Культивируя беспристрастность, они
не ожидают награды. Исполнив таким образом [десять] совершенств, эти [божественные
обиталища] затем совершенствуют все благие состояния, описанные как десять сил, четыре
типа бесстрашия, шесть типов знаний, которые не разделяются [учениками] [т.е.
недоступны тем, кто не достиг полного просветления], и восемнадцать состояний
Просветлённого. Вот так они приносят совершенствование всех хороших состояний, начиная
с давания. 

Девятая глава, называемая «Разъяснение
Божественных Обиталищ» в Трактате «Развитие
К о н ц е н т р а ц и и » в « П у т и О ч и щ е н и я » ,
составленная на радость хорошим людям
[закончена].
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